
РЕСПУБЛИКА АЛТАИ
Ад4инистрАlия

ЧЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО
посЕлЕIJйIя

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
АлддII4стрАlц4язы

ЧЕПОШ JYPT

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп
4 декабря2020г.Jф129.

с.Чепош

В соответствии со cтaTbeiT 24 Градостроительного кодекса РФ, уставом
Чепошского сельского поселенIrI, зtulвлением физических лиц и представителей
юридических лицэ являющихся правообладатеJrями земельных участков,
находящихся на территории МО Чепошское сельское поселение

1.

ПосТАноВЛtrЮ:

Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в
генераlrьный план и правила земJIепользованLuI и застройки Муниципапьного
образования Чепошское седьское поселение rла 25.|2.2020г. в с.Чепош (здание
ктrуба) на 15-00ч., в п.Усть-Сема (здание клуба) на 17-00ч.
Известить цраждан, юридических лиц - о заявленных вносимых изменениях в
генер{шьный п.тrан Чегlошского сельского поселениJI :

- расширеЕие границ населенного пункта п.Усть-Сема с северной части
села по границам участков с кадастровыми номерами 04:05:010204:|138 и
04:05:010204|78;

- внесение изменений из зоны'Ъекреации в зону ИЖС по заявлению
Козорезова В.С. части земельного участка с кадастровым номером
04:05 :0 10204:89 согласно схеме;

- внесение изменений в зону рекреации по цраницам участков с
кадастровыми номерами 04:05:010З02:468, 04:05:010302:4|5, 04:05:0l0302:470,
04:05:010302:72l, 04:05:010302:469, 04:05:010302:405, 04:05:010302:403,
04:05:010302:409;

- внесение изменений в проектируемые картографи,lеские маторичtлы ПЗЗ
зону Р-2 по |раницам участка с кадасцовым номером 04:05:010302:720

_ внести изменениlI в зону ведения садоводства по цранице у{астка с
кадастроЬым номером 04:05 :0 1 0204:3 78,

- расширение границ населенного tryнкта с.Чепош с соверной части села по
границам )..IacTKoB с кадастровыми номерами 04 :05 :0 1 0 40| :7 |7
Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит публичному
огryбликованию в ср9дствах массовой информации, размещению на сайте

Глава админ

з.

чепошское сельс Прадед Л.И.



i$/ Главе Чепошского сеJIьского поселения
Л.И. Прадед

от Козорезова Василия Степановича
1 1 .09.1951 года рожденLiя

Паспорт: 8402 080508 вьIдан: ОВЩ Чемальского района
Республики Алтай |j .()6.2 (|{'i2г.

Адрес проживание: с. Усть-Сема, ул. Раздtl.tь]iit:,. , i. 8
Тел. 8-9б0-9С,l. ) i .]l'

заявление

Я, КОЗОРеЗов Василий Степанович, являюсь собственником земеJIьного участка с
КаДаСТровым номером 04:05:010204:ЗбЗ, расположенного по адресу: Республика Алтай,
ЧеМальский район, с. Усть-Сема, ул. Раздольная, 8. Рядом с моим земельным участком
Расположен земельный участок площадью 1700 кв.м. находящиеся по адресу: Республика
АЛТаЙ, Чемальский район, с. Усть-Сема, данный земельный находится в черте оела зе}{лIi
ЕаСеЛеНных пунктов, в генеральном плане Чепошского сельского поселение та\1 зсltilt l)-2.
,ЩЛЯ дальнейшего оформление данного земельного r{астка надо поменять зон\, ., I) -] гrа

зону Ж-1 (зону индивидуального жилищного строитепьство).

ПРОШУ: внести изменение в градостроительную документацию в Геrlерzt_,tьныli it l

ПРаВИЛа Землепользование и застройки в Чепошское сельское посе.-lен} jc ( llt)}:L -_

Ж-1. (схема участка прилагается).

Приложение:
1. Схемарасположение данного земельного гrастка;
2. Копия свидетельство на земельный участок 04:05:010204:ЗбЗ
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА

649240, с.Чемал, ул.Пчелкина, 89,
Республика Алтай,

тел./факс 8(38841) 22868, 22484, тел.
8(38841) 22371

E-mail: ad mп_сhеmаl@mаil.rч

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ЧАМАЛ АЙМАКТЫН
АдминистрАциrвы

инн 0410004150, кпп 041001001,

р/с 40204810400000000101
БИК 048405001 ГРКЦ НБ РА Банка России

г. Горно-Алтайск
л/с 03999999010 УФК по РА (ОФК 10)
окпо 2426974l, огрн 1030400668320

3о. н. Фl,о xs i чý7
на IVq

главе Чепошского
сельского поселения

Прадед Л.И.

Уважаем ая Лидия Ивановна !

Администрация Чемальского района просит Вас рассмотреть вопрос о

А.А.Алисов

последующем установлении функциональной зоны в соответствии с
градостроительным зонированием в Правилах землепользования и застройки
МО ((Чепошское сельское поселение) на земельный участок с кадастровым
номером : 04 : 05 : 0 1 03 02 : 7 20 для ((отдых (рекреация)).

Глава
Чемальского района

Пономарева Н В
8-з8841 -22-846

Исп
Тел.
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Главе администрации
чепошокое сельское пооеление
Прадед Лидии Ивановне
От Голоюховой Криотины
Артаковны
649240, адрео: Респl,блика Алтай,
Чемальский район, о. LIeMzul, 

у"ш.

ГIчелкина 15Б
Тел. 8-983-582-55-5б

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу внести изменения в генерzuIьный план мунил{ипального
образования Чепошское сельское поселение в часl,и возгчтох(ност}l изменения
категории зеN{еJlьного учас]]ка с кадастровыI\d гlомером: 04:05:010З02:40З, с
категорци сельскохозяйственное назначение на категорию особо
охраняемых территорий и объектов и для установJIения вида разрешенного
использов:lниrl - туристрическое обсrryживание

заявитель: l
Ф.И.Q. физического лица

Перечень прилагаемых документов :

Выписка из ЕГРН
Паспорт (копия) }а

Эскизный проект развития земельного rrастка

lt ,/\lt /r.)'1' 20 i'..,- ,

Контактный телефон

(подfrись)

/а. 0у а-оdю



( Главе администрации
чепошское сельокое шоселение
Прадед Лидии Ивановне
От Чулковой Инны Михайловны
649240, аш)ес: Ресгryблика Алтай,
Чемальский район, с. ТБ Катунъ,

ул. Сосн<эвая, д. l2.
Тел. 8-9|з-999-З2-28

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу внести изменения в генераJIъный план муницип€tльного
образования Чепошское ceJrьcкoe поселение в части возможности изменениJI
категории земельного )пIастка с кадастровыми номераем: 04:05:010З02:469,
04:05:010З02:470 04:05:010З02:405 04:05:010З02:72l, 04:05:010З02:{15 с
категории сельскохозяйственное нщначение на категOрию особо
охраняемьгх терриюрий и объектов и дJuI установления вида разрешенного
использованI,ш - туристрическое обслуживание

заявитель: хайловна l
Ф.И.О. физического лица

Перечень прилагаемых документов :

Выписка из ЕТ?Н
Паспорт (копия) " .F,

Эскизный проект рtr}вития земельного )л{астка

(гftiдпись)

,,;,ti," Гs(,' 20,,l t-' :

Контакгный телефон
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Главе адмицистрации
чепошское сельское поселение
Пралел Лидии Ивановне
от Голоюхова оЩениса

Прошry внести

Анатольевича
64924а, адрес: Ресгryблика Алтай,
Чемальский район, с. Чемал, ул.
Пчелкина t 5Б
Тел. 8-98з-582-55-56

ЗАЯВЛЕНИЬ

изменениJI в генерЁlльный план муниципаJIьtlого
образования ЧепошOкое селъское пOселение в части возможвссти изменения
категории земельного участка с кадастровым номером: 04:05:010З02:409, с

категории сельскохозяйственное цазначение на категорию особо
охраняемых территорий и объектов и для устанOвления вида разрешенного
использования - цФистрическое обслуживание ,,

Заявителъ: @атqдьqFич
Ф.И.О. физического лица (подпЙсь)

i/,
Перечень црипагаемых документов :

Выписка из ЕГРН
Паопорт (копия)
Эскизный прOект развития

ll )'l_,П . ,.' \ 20 , ,

Контактный телефон

"Jv
земельного у{астка

iьff
/а D/ аDаD_



G
глАвЕ Ад4инистрАrцд4

чепошское сельское поселение
Прадед ЛпдппИвановне

От руководителя ООО <Кедр-2>
Россия, Республика Алтай,
649240, с.Турбаза Каryнь,
Ул.Молодежнм, д. 5,ком.7

зАявлЕниЕ.

Прошу согласовать решение об изменении вида раa}решенного использовЕIния земольного

участка категории земель сельскохозяйственного назначения с ршрешенным видом
использования для сельскохозяйственного производства на вид рЕц}решенного
использования - для ведепия садоводства (код.13.2). Просим Вас включить в зону
перспективного даIшого строительства на карте ОМС, на карте функционального
зонирования пуIем внесения изменения в генеральный план и включить в зону ведения
садоводства в правила землепользования и застройки Чепошского сельского поселения
следующий земельный уrасток:
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, площадью 5227l кв.м.,
находящийся по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Чемальский
район, Чепошское срльское поселение, кадастровый номер 04:05:010204:378,
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства,
Земельньй участок принадлежит на IIраве собственности, о чем yкtrlilнo в свидетельстве о

регистрации права собственности и кадастровом паспорте. ,Щанные участки будуг
использованы для рtr}мещения садового участка, с правом строительства садового жилого

дома, ра:}ведению садов и огородов. ""

Прлшожения к змвлению:

Копия выписки из ЕГРН земельного у{астка - 1 шт.
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04:05:010204:З78
Ре,:п. ДлтаЙ. р-н Чёrйё.:}ьa.jll,,lt, лог Дл"tональныЙ

План ЗУ*} План КК*}

Информация

Категория земель:

Форма собственности:

Кадастровая стои мость]

Уточненная плоцады

Разреtllенное испольвоаание:

по документу:

Q*
Услуrи

3емл и сельскохозяйсгвен ного
назначения

82 065,47 руб.

52 271 кв. м

.Щля сельскохозяйствен ного
производст8а

,Щля ведения сельского хозяйства


